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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 1010
В ст. 29 Конституции РФ записано:

«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова... Каждый имеет право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. ...».

1. Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова».
2. Составьте рассказ о способах поиска, получения и распространения информации, используя

следующий план:
1) Какими способами Вы ищите и получаете необходимую информацию? Для чего Вы ее получаете?
2) В каких способах распространения информации Вы могли бы участвовать или участвовали?
В чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих сверстников?

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 350350
Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны.

 
1) Выборы позволяют гражданам участвовать в формировании органов государственной власти и

местного самоуправления.
2) Торговля — это процесс изготовления товаров и предоставления услуг.
3) В зависимости от численности различают формальные и неформальные социальные группы.
4) Наука направлена на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о

мире.
5) По российскому законодательству, административной ответственности подлежит лицо, достигшее

ко времени совершения правонарушения 16-летнего возраста.

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 7575
Социологическая служба опросила жителей города Z о том, где они чаще всего покупают одежду,

обувь.
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
2. Одни люди чаще покупают одежду и обувь в интернет-магазинах; другие предпочитают

приобретать одежду и обувь в специализированных магазинах. Какая категория людей среди
опрошенных преобладает? Какие преимущества Вы можете назвать у интернет-магазинов одежды и
обуви?

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе?

1/3

Образовательный портал «РЕШУ ВПР» (https://soc7-vpr.sdamgia.ru)

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 6767
Установите соответствие между видами статей в семейном бюджете и конкретными примерами: к

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ПРИМЕРЫ  ВИДЫ СТАТЕЙ
А) заработная плата
Б) платежи по кредиту на автомобиль
В) пенсия
Г) стипендия
Д) покупка еды, одежды

 

1) расходные статьи
2) доходные статьи

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д

     

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 5959
Писателю и журналисту Кармину Галло принадлежит следующее высказывание, обращённое к

предпринимателям: «Ваши потребители всегда думают о своём бюджете. А в тяжёлые времена думают о
нём всё время».
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «потребитель»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему для потребителя важно планировать свой бюджет?

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 300300
Любовь и Вячеслав решили вступить в брак. Какие условия обязательны для заключения брака в РФ?

Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия.
 

1) наличие у жениха и невесты постоянного источника доходов
2) наличие у жениха и невесты профессионального образования
3) владение жениха и невесты русским языком
4) проживание жениха или невесты отдельно от родителей
5) достижение женихом и невестой брачного возраста
6) добровольное согласие жениха и невесты
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7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 8888
Одна из конституционных обязанностей совершеннолетних и трудоспособных гражданина РФ —

забота о нетрудоспособных родителях (см. фотографию).

1. Как Вы думаете: а) что такое конституционные обязанности; б) почему совершеннолетние и
трудоспособные дети должны заботиться о нетрудоспособных родителях?

2. Какие ещё конституционные обязанности гражданина РФ Вы знаете? (Назовите две такие
обязанности.)

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 188188
Павел Анатольевич собрал подписи жильцов многоквартирного дома и подал петицию (обращение) в

органы местного самоуправления о постройке детской площадки во дворе их дома. К какой сфере
общественной жизни относят подачу петиции (обращения)?

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 162162
Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о

трудовых правоотношениях в РФ, используя все приведённые ниже понятия.
Работодатель; трудовой договор; заработная плата; несовершеннолетний работник; рабочая неделя;
оплачиваемый отпуск.
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